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creştere. De altfel, o privire de ansamblu a practicii europene ne arată foarte clar ca nivelul contribuţiei medii la un fond 
privat facultativ nu depăşeşte limita deductibilităţii fiscale, ceea ce validează ideea că numai o creştere semnificativă a 
facilităţilor fiscale ar putea stimula o dezvoltare mai rapida a acestei pieţe. [10,pag.78] 
 Mai ales dacă deductibilitatea va fi echivalentă cu total contribuţii, angajatorii ar putea fi mai motivaţi să 
utilizeze pensiile facultative ca beneficiu pentru  angajaţi,  determinând creşterea pieţei de pensii facultative. 
 Contribuţia pentru pensie este un beneficiu modern, pe care, în primul rând angajatorii ar trebui să îl încludă cât 
mai rapid în pachetele salariale, pentru a putea deveni competitivi în faţă concurenţei de forţă de muncă. 
Aşadar, dacă Republica Moldova va urma tendinţele de dezvoltare care s-au manifestat pe piaţa mondială a muncii, este 
de aşteptat ca într-un răstimp nu foarte lung, decizia de a acorda angajaţilor o pensie privata să nu mai fie considerată 
neapărat un factor de diferenţiere pozitiva a angajatorului, ci o condiţie absolut necesară pentru ca oferta acestuia să fie 
considerată competitivă. Prin urmare, pe o piaţă "a angajaţilor", cu puţine mijloace de fidelizare la dispoziţie, 
contribuţia angajatorului la o pensie privată  facultativă ar putea deveni  curând "regulă", o eventuală negociere  
purtându-se numai în sensul "cît", nu şi în sensul "dacă". 
 Dezvoltarea pensiilor private nu va duce la eliminarea solidarităţii. Angajatorii, angajaţii, pensionarii şi 
cetăţenii vor fi prinşi în continuare în acest sistem al solidarităţii între generaţii. Statul va continua să aibă un rol 
important în cadrul sistemului de pensii, prin subvenţii financiare şi prin control. Iar evenimentele istorice, schimbările 
culturale şi economice majore pot aduce noi  transformări în cadrul sistemelor de pensii pe care astăzi nu le putem 
anticipa.[7,pag.12] 
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Понятие «инвестиции» достаточно многогранно. В целом, под инвестициями в экономической 

литературе понимается любая текущая деятельность, которая увеличивает будущую способность экономики 
производить продукцию. Соответственно, вложение денежных средств и других капиталов в реализацию 
различных экономических проектов с целью последующего их увеличения называется инвестированием. 
Юридические и физические лица, осуществляющие инвестиционные вложения, являются инвесторами [1]. 

Главным экономическим мотивом инвестирования средств является получение дохода от их вложения. 
Другими словами, к инвестициям относятся только те вложения, которые преследуют своей целью получение 
прибыли, увеличение объема капиталов. 
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В мировой практике выделяют три основные формы инвестирования:  
 реальные (капиталообразующие) инвестиции; 
 портфельные инвестиции (в ценные бумаги); 
 инвестиции в нематериальные активы. 

Реальные инвестиции (капиталообразующие) – это вложения в реальные активы, т.е. в создание новых, 
реконструкцию и техническое перевооружение существующих предприятий, производств, технологических 
линий, различных объектов производственного и социально-бытового обслуживания с целью роста основных 
фондов или оборотных активов.    

Портфельные инвестиции – это вложения в покупку ценных бумаг государства, предприятий, банков, 
инвестиционных фондов, страховых и иных компаний. В этом случае, инвесторы увеличивают свой не 
производственный, а финансовый капитал, получая доход от владения ценными бумагами. При этом, реальные 
вложения денежных средств, израсходованные на приобретение ценных бумаг, осуществляют предприятия и 
организации, выпускающие данные ценные бумаги. 

К инвестициям в нематериальные активы относятся вложения, направляемые на приобретение 
лицензий, патентов на изобретения, свидетельств на новые технологии, товарных знаков, сертификатов на 
продукцию и технологию производства и иных нематериальных активов. [1] 

Также инвестиции обычно классифицируют по следующим основным признакам:  
a) по характеру участия в инвестировании: 

- прямые инвестиции – непосредственное вложение средств инвестором в объекты инвестирования; 
- косвенные инвестиции – инвестирование, опосредованное другими лицами (инвестиционными или 

финансовыми посредниками). В этом случае они приобретают ценные бумаги, выпускаемые инвестиционными 
или другими финансовыми, а последние, собранные таким образом инвестиционные средства размещают по 
своему усмотрению — выбирают наиболее эффективные объекты инвестирования, участвуют в управлении 
ими, а полученные доходы распределяют затем среди своих клиентов. 

b) по периоду инвестирования: 
- краткосрочные инвестиции – вложение капитала на период, не более одного года (например, в 

быстрореализуемые коммерческие проекты, краткосрочные депозитные вклады и т.п.);  
- долгосрочные инвестиции – вложение капитала на период более одного года (как правило, в крупные 

и долговременные инвестиционные проекты). 
c) по форме собственности: 

- частные инвестиции – вложения средств, осуществляемые гражданами, а также негосударственными 
предприятиями и организациями; 

- государственные инвестиции – вложения, осуществляемые центральными и местными органами 
власти и управления за счет средств бюджетов, внебюджетных фондов, а также государственными 
предприятиями за счет собственных и заемных средств; 

- иностранные инвестиции – вложения, осуществляемые иностранными гражданами, юридическими 
лицами и государствами; 

- совместные инвестиции – вложения, осуществляемые лицами данной страны и иностранных 
государств. [1] 

Молдова, будучи так называемой площадкой для инвестиций, обладает преимуществами и 
недостатками. 

Среди основных минусов были отмечены следующие. 
1. Отсутствие политической стабильности. К примеру, неразрешенный Приднестровский конфликт. 

Инвесторы полагают, что из-за конфликта всегда есть вероятность накала политической 
обстановки внутри страны, что может привести к потерям для инвесторов. 

2. Несовершенная судебно-правовая система. Инвесторов отталкивает субъективизм в принятии 
решений, отсутствие четких законодательных правил и коррумпированность судебно-правовых 
органов. 

3. Бюрократизм в государственных органах. Инвесторов отталкивают сроки получения разрешений, 
лицензий, отсутствие возможности получения их в электронном виде. Инвесторам непонятен 
«кумэтризм» и «нанашизм», получившие популярность не только в молдавском бизнес-
сообществе, но и в государственных органах власти. 

4. Недобросовестная работа таможенных органов Молдовы. 
5. Запрет на покупку сельхоз- или лесных угодий иностранными инвесторами, а также высокая 

стоимость аренды недвижимости. 
6. Слаборазвитая инфраструктура, недостаточное развитие автомобильных дорог. 
7. Высокая степень морального и физического износа основных фондов значительной части отраслей 

национальной экономики. 
8. Незначительная емкость рынка. Рынок ограничивает инвесторов в разработке долгосрочных 

планов инвестиционной деятельности. По этой и другим причинам большие корпорации 
предпочитают рынки с большой абсорбцией.  
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9. Неразвитая финансовая инфраструктура и неполный спектр применяемых финансовых 
инструментов. 

10. Низкий уровень управленческой среды и низкий уровень образования узкоспециализированных 
сотрудников. [3,а] 

В то же время инвесторы, эксперты и представители дипломатических миссий выделяют плюсы 
Молдовы: 

1) Геополитическое положение Молдовы. Республика является своеобразным коридором доступа к 
рынкам стран СНГ и Евросоюза. 

2) Членство в CEFTA (Соглашение о Свободной торговле в  Центральной Европе) и ВТО (Всемирной 
торговой организации). 

3) Автономные торговые преференции с Евросоюзом. 
4) Подписанные Конвенции об избежании двойного налогообложения с 36 странами. 
5) Существование 7-и свободных экономических зон (СЭЗ), а также международного свободного 

порта «Джурджулешть» и международного свободного аэропорта «Мэркулешть». 
6) Привлекательный, щадящий для инвесторов режим налогообложения, в том числе нулевая ставка 

подоходного налога для компаний. 
7) Плодородие почв. 80% территории страны составляют черноземы. 
8) Наличие образованной, владеющей несколькими языками, в некоторых случаях 

квалифицированной и более дешевой рабочей силы, способной быстро обучаться и адаптироваться 
к новым условиям труда.  Трудолюбивое и достаточно цивилизованное население. 

9) Узкий рынок сбыта, но в то же время и низкий уровень конкуренции.  
10) Гибкость и готовность молдавских властей к сотрудничеству. [3,а] 
 
Значение иностранных инвестиций для Республики Молдова 
Иностранные инвестиции осуществляются как в развитых странах, так и в развивающихся. Поэтому 

политика привлечения иностранных инвестиций стала составной частью экономической политики многих 
стран, с помощью которой стремятся обеспечить экономический рост. Потоки иностранных капиталов – 
источник конкурентоспособности как для иностранных инвесторов, так и для экономик, получающих 
инвестиции. Положительное воздействие иностранных инвестиций на экономические достижения стран-
получателей инвестиций осуществляется различными путями. В некоторых случаях оно может быть более или 
менее очевидным. Иногда даже отрицательным, завися от многих факторов, главными из которых являются 
политика, проводимая транснациональной компанией, и экономическая политика, проводимая каждой из стран, 
получающей инвестиции. 

Источник конкурентоспособности 
Интерес иностранных инвесторов – основа для обеспечения потоков капиталов в экономики 

иностранных государств. Разумеется, инвестиции компаний за рубежом должны обеспечить рост 
конкурентоспособности их экономической деятельности. Такой рост основывается на целом ряде преимуществ, 
связанных с осуществлением их деятельности за рубежом. Если прямые иностранные инвестиции – источник 
конкурентоспособности для компаний, осуществляющих инвестиции, то являются ли они источником 
конкурентоспособности для внедряющих стран? Несколько десятилетий назад у развивающихся стран было 
скорее отрицательное отношение к иностранным инвестициям, рассматриваемым ими как форма эксплуатации, 
однако в последние десятилетия оно кардинально изменилось. Все страны, в том числе развивающиеся, 
пытаются привлечь как можно больше инвестиций в свои национальные экономики для обеспечения 
экономического развития. [3,б] 

Приоритет для страны 
Разумеется, для каждой страны последствия использования иностранных инвестиций могут быть как 

положительными, так и отрицательными, в зависимости от многих факторов. Иностранный инвестор 
преследует реализацию своих целей — повышение конкурентоспособности для увеличения получаемых 
доходов. Без реализации этих целей компании не будут заинтересованы в расширении своей деятельности за 
рубежом. При этом каждая страна, в которую осуществляются иностранные инвестиции, заинтересована в 
реализации собственной экономической политики, стратегическая цель которой  обеспечение экономического 
роста и повышение жизненного уровня населения. Результаты, достигнутые экономикой страны благодаря 
полученным инвестициям, отражаются в разных параметрах. Главными является содействие иностранного 
капитала порождению производственных ресурсов, увеличению объема и качества использования ресурсов, 
качества и конкурентоспособности производимой продукции и т.д. 

Финансовые ресурсы 
Главный результат, достигнутый странами-получателями инвестиций, состоит в покрытии 

значительной части капитала, необходимого для осуществления инвестиций. Транснациональные компании 
своей деятельностью предоставляют значительные финансовые ресурсы, которые используются в качестве 
иностранных инвестиций, как в своих странах, так и в иностранных государствах. Активы, созданные за 
рубежом, также порождают доходы, которые могут быть реинвестированы. 
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Инвестиции стимулируют рост 
Иностранные инвестиции стимулируют также и рост объема инвестиций отечественных предприятий. 

Известно, что деятельность многих иностранных инвесторов ведет к сотрудничеству между иностранными 
инвесторами и отечественными хозяйствующими субъектами. 

К примеру, для того чтобы обеспечить сырьем сахарные заводы немецкого инвестора Südzucker в 
Молдове, в республике ежегодно сахарной свеклой засаживается 20 тыс. гектаров. Это – собственность около 
18 тыс. владельцев квот (земельных наделов). Они получают гарантированную оплату за использование земли. 
Для многих из них квоты – основной источник заработка. Также, по экспертным оценкам, на обработке земли в 
Молдове задействован 1 человек на гектар. То есть, только от Südzucker в Молдове зависит существование 
около 39 тыс. семей, если принять в расчет и количество задействованных на заводах рабочих (около 700 
человек). А умножив на 3-4 (среднее количество членов семьи), то получаем 117-156 тыс. человек. В расчет не 
принимались работники, занятые в сфере торговли. 

Также иностранные инвестиции для каждой страны-получателя инвестиций – важный источник для 
преодоления дефицита капитально-финансового счета. [3,б] 

Технологии 
Прямые иностранные инвестиции – это не только источник капитала, но и источником привлечения в 

экономику передовых технологий. Однако, чем больше разница между уровнями развития стран, из которых 
экспортируются новые технологии, и стран-получателей, тем больше проблем существует при применении 
новых технологий. Таким образом, транснациональные корпорации осуществляют прямые инвестиции в другие 
страны не только для организации и развития производства, но и для осуществления научно-исследовательских 
разработок в различных областях при условии наличия в соответствующей стране необходимого потенциала. 
Так, к примеру, молдавское подразделение телекоммуникационной группы Orange впервые в мире внедрило 
услугу HD-voice. 

Менеджерский опыт 
Важным фактором для повышения конкурентоспособности экономики страны, получающей 

инвестиции, является также и передача накопленного менеджерского и организационного опыта, которая 
является, по сути, достижением организационного преобразования, не нуждающегося в значительных 
инвестициях и обеспечивающего повышение производительности и конкурентоспособности производства. 
Успех такой передачи в большой степени зависит от уровня культуры и подготовки менеджерского корпуса 
стран, получающих иностранные инвестиции. [3,б] 

Зарубежный капитал внес серьезный вклад в экономический рост Молдовы после резкого спада в 90-х 
годах. Молдове удалось привлечь более или менее крупные прямые иностранные инвестиции только после 
2004 года. До тех пор приток ПИИ был слабым, рост был обусловлен эпизодическими вложениями в 
молдавский рынок крупных компаний, таких как «Лукойл» (Россия) в 1995 году, Union Fenosa (Испания) в 2000 
году. [4,б] 

Текущее состояние иностранного инвестирования в Республику Молдова 
По данным Национального банка Молдовы, на данный момент Румыния, Италия и Франция 

возглавляют рейтинг инвесторов с самыми крупными инвестициями в уставный капитал банков, в то время как 
Российская Федерация, Голландия и США доминируют в других секторах молдавской экономики – 
промышленности, перерабатывающей индустрии, телефонии. Так одними из самых крупных румынских 
инвесторов в Молдове считаются Rompetrol, Petrom, Romstal и Metro Cash & Carry – их инвестированный 
капитал в целом составляет около 400 млн.лей. Самыми влиятельными предприятиями с французским 
капиталом в нашей стране являются Mobiasbancă, компания «Лафарж» и компания мобильной связи Orange и 
др. с общим инвестированным капиталом около 150 млн лей. Германия занимает шестое место по числу 
иностранных предприятий в Республике Молдова – около 400 предприятий с инвестированным капиталом 
свыше полмиллиарда лей. Среди самых крупных немецких компаний, присутствующих в Молдове, находится 
нефтедобывающая компания TirexPetrol, Dräxlmaier Group Automotive, производитель комплектующих для 
автомобилей известных брендов BMW и Mercedes Benz, а также Knauf – производитель строительных 
материалов. Голландия является одним из самых крупных иностранных инвесторов в Молдове, ее доля на 
местном рынке превышает 18%. В Республике Молдова зарегистрировано около 60 совместных молдо-
голландских предприятий. Одной из крупнейших голландских инвестиций в Республику Молдова является 
Голландский Холдинг Easeur Holding BV, мажоритарный акционер международного свободного порта 
Джурджулешты с 80%. [4,а] 

Больше всего прямых иностранных инвестиций сконцентрировано в финансовой посреднической 
деятельности, в особенности в банковской сфере. Это доказывает, что рынок ПИИ в Молдове принадлежит 
пока финансовым группам, располагающимся разветвленной сетью филиалов во многих странах (Groupe 
Société Generale, Gruppo Veneto Banca, Erste Bank, Pro Credit, Raiffeisen). 

Следующим сектором, представляющим интерес для зарубежных инвесторов, является 
перерабатывающая промышленность. Ее доля в общем объеме ПИИ выросла за последние несколько лет с 19% 
до 24%. Среди самых крупных инвесторов в этой сфере можно назвать Lafarge (производство цемента), Knauf 
(стройматериалы), Sudzuker (производство сахара), Draexlmaier и Lear Corporation (сектор автозапчастей и 
принадлежностей), Lactalis Group и Efes (пищевая промышленность и напитки). Кажется, что основным 
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мотивом вложения зарубежных компаний в этот сектор является небольшие расходы на местном уровне (в 
частности, рабочая сила), а также невысокая стоимость местных ресурсов (в сфере стройматериалов и 
переработки сельскохозяйственного сырья). 

Доля оптовой и розничной торговли в общем объёме ПИИ снизилась на 8,5% на протяжении последних 
лет. Основными инвесторами в этот сектор являются Metro, «Лукойл», Mabanaft, Petrom, Rompetrol. [4,б] 

Далее мы можем проанализировать изменение внешних финансовых обязательств РМ в динамике за 
2014-2016 годы. 

Таблица 1 
Международная инвестиционная позиция Республики Молдова 

  2013 2014 2015 2016 
Чистая международная инвестиционная 
позиция -3663,61 -3324,05 -3479,02 -3550,57 

 Активы 5169,23 4878,69 3926,37 4051,17 
   Прямые инвестиции за границу 121,31 162,9 180,38 189,82 
   Портфельные инвестиции 5,22 5,1 5,09 5,09 
   Финансовые производные 3,89 4 4 4 
   Прочие инвестиции 2218,18 2550,06 1980,09 1646,33 
   Резервные активы 2820,63 2156,63 1756,81 2205,93 
 Пассивы 8832,84 8202,74 7405,39 7601,74 
   Прямые инвестиции во внутреннюю 
экономику 2796 2570,9 2170,53 2239,03 

   Портфельные инвестиции 208,11 176,14 131,52 90,84 
   Финансовые производные 3,36 4,08 4,78 4,29 
   Прочие инвестиции 5825,37 5451,62 5098,56 5267,58 

Источник: Национальный Банк Молдовы, http://www.bnm.md/ 
 
Можно заметить, что Чистая международная инвестиционная позиция в течение всего анализируемого 

периода имеет отрицательную тенденцию. Более наглядно это заметно в следующем графике. 

 
График 1. Международная инвестиционная позиция Республики Молдова за 2013-2016 годы 

Заметим, что наибольшую долю среди пассивов занимают прочие инвестиции во внутреннюю 
экономику РМ, за ними идут прямые инвестиции. 

В настоящее время создание благоприятного инвестиционного климата, совершенствование 
инструментов для привлечения отечественных и иностранных инвесторов, а также продвижение отечественной 
продукции для повышения конкурентоспособности экономики являются ключевыми приоритетами в работе 
Министерства. Разработка, продвижение и реализация всеобъемлющей экономической политики по 
привлечению инвестиций и продвижению экспорта тесно связана с экономическим ростом, основанным на 
инновациях и инвестициях. Вклад инвестиций в увеличение конкурентоспособности предприятий и в 
упрощение трансфера технологий, создание новых рабочих мест и стимулирование внешней торговли стали 
основными элементами, которые рассматривались при разработке и осуществлении политики по привлечению 
инвестиций и стимулированию экспорта. [5] 

Хочется отметить, что в РМ действует Молдавская Организация по Привлечению Инвестиций и 
Продвижению Экспорта (MIEPO). 

MIEPO – Организация по Привлечению Инвестиций и Продвижению Экспорта в Молдове – 
государственная организация, которая подчиняется непосредственно Министерству Экономики и Торговли 
Республики Молдова. Ее первостепенными задачами являются улучшение социального и экономического 
развития Республики Молдова и ее граждан посредством проведения деятельностей по привлечению 
инвестиций и продвижения экспорта. 
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Главные цели MIEPO: 
1. Оказание технической помощи производителям для продвижения экспорта и увеличения 

доходов в соответствии с нормами международной конкуренции; 
2. Привлечение прямых иностранных инвестиций в Молдову - как движущую силу развития 

молдавской экономики.[6] 
В организационной структуре MIEPO, для эффективного достижения поставленных задач, существует 

четыре департамента: 
1. Департамент по Привлечению Инвестиций 
2. Департамент по Продвижению Экспорта 
3. Департамент по Организации Мероприятий 
4. Департамент по Продвижению Имиджа Страны 
Департамент по Привлечению Инвестиций – содействует местным и международным инвесторам 

представляя инвестиционные возможности Молдовы и помогая инвесторам в развитии и расширении их 
бизнеса в Молдове, а также предлагая им пост-инвестиционные услуги с целью получения максимальных 
результатов для их инвестиций и для осуществления новых видов сотрудничества и партнерства. [6] 
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Abstract: The paper states that using such tool of covering budget expenditure as public debt requires good 
governance and effective control from the state that involves development of a range of instruments, methods and 
mechanisms and passing relevant legislation while taking into account historical conditions. The paper presents the 
classification and analysis of existing methods of public debt management and their special features. The author argues 
that the choice of a method is directly driven by the structure and composition of debt instruments that form debt 
portfolio at government level. Using the methods of public debt management promotes development of an efficient debt 
policy by reducing public debt and optimizing debt service costs. 
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Проблема высокого уровня государственного долга в настоящее время является острой не только в 
нашей стране, но и за рубежом. Затянувшаяся трансформация национальной экономики пока не позволила на 
общегосударственном уровне определить целостную сбалансированную концепцию фискальной и бюджетной 
политики в среднесрочной и тем более долгосрочной перспективе [3, с. 60]. Постоянно растущие расходы 
бюджета не соответствуют темпам роста доходов, что неминуемо приводит к формированию дефицита 
бюджета, как на государственном, так и местном уровнях. Кроме того, причиной дефицита государственного и 
местных бюджетов также является закрепление за местными органами власти дополнительных функций, не 
сопровождающееся, как правило, передачей соответствующих доходных источников [4, с. 32]. В этом случае 
основным и, пожалуй, единственным способом для финансирования дефицита бюджета выступает 
государственный долг. 
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